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 В последние годы ситуация изме)
нилась: разрабатываются принци)
пиально новые конструкции подвиж)
ного состава (специализированного
для высоких скоростей движения,
повышенной грузоподъемности и
др.), а также закупаются зарубеж)
ные модели подвижного состава. В
связи с этим на стадии проектиро)
вания необходимо проверять конт)
ролепригодность новых конструк)
ций к диагностике системами
бесконтактного теплового контро)
ля и на этой основе разрабатывать
требования, служащие фундамен)
том для построения алгоритмов ди)
агностирования. К сожалению, в но)
вых конструкциях подвижного
состава не учитываются эти осо)
бенности из)за отсутствия соответ)
ствующих требований в техничес)

ких заданиях, предъявляемых за)
казчиком подвижного состава.

На тепловой контроль буксовых
узлов из)за разнообразия создава)
емых тележек влияют следующие
факторы: различия конструкций
корпусов букс и центрального рес)
сорного подвешивания разных мо)
делей тележек, наличие буксового
подвешивания и балансировочных
устройств тележек локомотивов и
пассажирских вагонов. По этой при)
чине траектории сканирования кор)
пусов букс первой и второй осей
тележек могут существенно отли)
чаться и вследствие этого ИК)при)
емники воспринимают тепловое из)
лучение с разных зон корпусов
букс. К тому же буксы кронштей)
нов для гасителей колебаний, ба)
лансиров и других конструктивных
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НПЦ «ИНФОТЭКС»

На железных дорогах
России повсеместно эксп)
луатируются КТСМ – на)
польные системы бескон)
тактного теплового
контроля (СТК) буксовых
узлов проходящих поез)
дов. Системы аналогично)
го назначения широко
используют и за рубежом.
Принцип их действия осно)
ван на преобразовании
инфракрасного (ИК) излу)
чения буксовых узлов в
электрические (тепловые)
сигналы. По уровню ИК)
излучения косвенно при)
нимают решение о состоя)
нии (нагреве)
подшипников колесных
пар. При этом важно, ка)
кие детали буксового узла
попадают в зону сканиро)
вания приемника ИК)
излучения, находящегося
в специальной напольной
камере, размещенной
около рельса. Напольная
камера и ИК)приемник не
могут менять свою ориен)
тацию в пространстве в
соответствии с расположе)
нием буксовых узлов раз)
личных типов подвижного
состава. Поэтому отече)
ственные СТК ориентиро)
ваны на контроль традици)
онных моделей тележек
грузовых и пассажирских
вагонов.
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элементов частично перекрывают
ИК)приемнику обзор наиболее на)
гревающихся в эксплуатации час)
тей корпусов букс. Эти особеннос)
ти конструкций влияют на
аэродинамические свойства теле)
жек и условия обдува буксовых уз)
лов встречным потоком воздуха. В
результате температуры нагрева
подшипников и корпусов букс на
первой и второй осях различны.

При тепловой диагностике букс
нельзя игнорировать данные фак)
торы, так как это приводит к серь)
езным искажениям результатов теп)
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лового контроля букс подвижного
состава. Такие искажения возник)
ли при контроле скоростного пас)
сажирского поезда «Невский эксп)
ресс» на тележках модели 4076
(рис. 1) и 4095 с подшипниками кас)
сетного типа. Статистический ана)
лиз амплитуд тепловых сигналов от
букс данного поезда показал, что
уровни их нагрева на нечетных осях
меньше, чем на четных в среднем
в 2 раза (рис. 2). При этом обычная
средняя разница уровней нагрева
между осями на типовых тележ)
ках пассажирских и грузовых

вагонов составляет не более 10 %.
Ситуация усугубляется тем, что

на тележках установлены коничес)
кие подшипники кассетного типа с
повышенным рабочим нагревом,
опыт их использования непродол)
жительный и поэтому критерии от)
браковки по температурному при)
знаку не отработаны.

На примере исследований тем)
пературного режима буксовых уз)
лов тележек 4076 разработана ме)
тодика оценки приспособленности
(требование контролепригодности)
подвижного состава к диагностиро)
ванию средствами тепловой диаг)
ностики. Методика может быть ис)
пользована при эксплуатации и, в
первую очередь, при проектирова)
нии нового подвижного состава.
Проектируемые конструкции долж)
ны отвечать требованиям, по кото)
рым осуществляется тепловое ди)
агностирование. Для этого в
компьютерных программных комп)
лексах создают виртуальную мо)
дель тележки и на натурном объек)
те проводят экспериментальные
исследования. Программные сред)
ства и методы расчетов соответ)
ствуют специфике разработок
подвижного состава. Функциональ)
ная схема методики приведена на
рис. 3.

Для тележки модели 4076 была
построена упрощенная трехмерная
модель, которая исследовалась на
аэродинамику в программном ком)
плексе FLO WORKS. Движение те)
лежки со скоростью 180 км/ч моде)
лировалось заданием встречного
потока воздуха соответствующей
скорости. Анализ результатов,
представленный на рис. 4 в виде
полей скоростей обтекания возду)
ха на поверхностях тележки, пока)
зывает, что по различным поверх)
ностям корпуса буксы скорости на
первой оси в 1,3–2 раза выше. Это
приводит к тому, что теплоотдача в
атмосферу от буксы с соответству)
ющих поверхностей на первой оси
выше, чем на второй. Выполнен)
ные на ПК ANSYS расчеты темпе)
ратурных полей в буксовых узлах
первой и второй осей показывают
(рис. 5) различие температур при
условии, что подшипники в обеих
буксах имеют одно и то же техни)
ческое состояние (параметры тре)
ния, геометрические размеры и др.).
Значения температуры в конт)
рольных точках обоих буксовых
узлов при различных температурах
наружного воздуха и скорости дви)
жения 180 км/ч приведены в
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табл. 1. Эти результаты наглядно
показывают, что нагрев букс раз)
личный, если сравнивать относи)
тельные температуры (разница меж)
ду абсолютной температурой и
температурой воздуха) деталей
букс первой и второй осей. Соотно)
шение значений этих температур
по осям составляет 1,28–2,3 в за)
висимости от зоны исследования
корпуса буксы или подшипника.

Для подтверждения результатов
расчета и изучения температур в
реальных условиях проводились
экспериментальные измерения
температур буксовых узлов ваго)
на № 325436 поезда «Невский эк)
спресс» во время рейсовых поез)
док 01.04.06. В буксовых узлах
вагона имеются кассетные под)
шипники фирмы Бренко. Иссле)
дования проводились с помощью
автономных датчиков)термомет)
ров Dallas Semiconductor с памя)
тью на основе устройства iButton
DS 1921. На внешние детали бук)
сового узла устанавливали эти
термодатчики (рис. 6) рядом со
штатными датчиками системы кон)
троля нагрева букс (СКНБ) с по)

Т а б л и ц а  1
Температура контрольных точек, оС

Температура наружного Смотровая Наружное
воздуха, оС крышка Верх корпуса Низ корпуса СКНБ Кронштейн кольцо подшип)

ника
1)я ось 2)я ось 1)я ось 2)я ось 1)я ось 2)я ось 1)я ось 2)я ось 1)я ось 2)я ось 1)я ось 2)я ось

–40 –35 –29 11 30 –7 14 0 22 –9 1 22 39
–30 –24 –20 17 33 0 19 9 27 –1 8 26 42
–20 –15 –11 22 37 7 24 15 31 6 14 31 45
–10 –7 –1 28 42 15 30 22 36 13 21 36 49

0 3 7 36 48 23 37 30 43 22 29 43 55
10 13 17 44 56 32 46 39 51 31 37 51 63
20 23 26 53 64 41 54 48 60 40 46 59 70
30 32 36 61 72 50 63 56 68 49 55 68 78
40 42 46 70 81 60 72 65 76 58 64 76 87

Среднее отношение
относительных темпе) 2,3 1,35 1,62 1,44 1,31 1,28
ратур на 2)й и 1)й осях
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мощью магнитного крепления. В
этой зоне определяли расчетные
значения температуры (см. рис. 5
и табл. 1). Показания температур
записывали во время рейса Санкт)
Петербург – Москва, стоянки и в
обратном рейсе. На рис. 7 пока)
зан график изменения темпера)
тур в течение времени в конт)
рольных точках СКНБ на четырех
буксах, располагающихся с одной
стороны вагона.

На графике видно, что при дви)
жении поезда в одну сторону чет)
ные оси более нагреты, а при изме)
нении направления движения после
стоянки эти же оси менее нагреты,
так как являются уже нечетными.
Отношение значений функций ма)
тематических ожиданий относи)
тельных температур букс в конт)
рольных точках, например второй
оси по ходу движения (голубой) и
первой (зеленой) при установив)
шемся тепловом режиме работы
букс составляет 1,34 (расчетное
1,44 – см. табл. 1).

После теплового расчета с ис)
пользованием трехмерных компь)
ютерных моделей на виртуальной

модели тележки в программном ком)
плексе 3D MAX определяли траек)
торию сканирования каждой буксы
тележки приемником ИК)излучения
(болометром) системы КТСМ)01.
Результаты пространственного мо)
делирования траектории сканирова)
ния представлены в виде отдель)
ных кадров на рис. 8. С учетом
полученной траектории и рассчи)
танных тепловых полей определяли
условный сигнал в градусах темпе)
ратуры в «пятне» (табл. 2), возни)
кающий в приемнике. На основе
опытных данных считаем, что мак)
симальная амплитуда сигнала на
осциллограмме, определяющая ис)
комое значение уровня нагрева бук)
сы, пропорциональна температуре
максимально нагретой части повер)
хности буксы, попадающей в тра)
екторию сканирования болометром.
Таким образом, если в траекторию
считывания болометром попадает
менее нагретая крышка буксы и бо)
лее нагретый корпус, то результи)
рующий сигнал будет отражать тем)
пературу корпуса буксы.

Коэффициент передачи относи)
тельной температуры от наружного
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Т а б л и ц а  2
Номер Интегральная расчетная тем) Расчетная
оси пература в «пятне» по кад) темпера) Δtн.к *
(буксы) рам, оС тура на)

ружного Δtпт.макс.
1)й кадр 2)й кадр 3)й кадр кольца, оС

1)я ось 3 25 22 43 0,58
2)я ось 7 40 43 55 0,79
* Отношение относительной температуры наружного
кольца к относительной максимальной температуре в
«пятне»

кольца подшипника к зоне, в кото)
рой происходит максимальный съем
температуры буксы для первой оси
(2)й кадр), равен 0,58, а для второй
(3)й кадр) – 0,79. Это означает, что
на второй оси КТСМ)01 в 1,36 раза

(0,79/0,58) достовернее отражает
температуру подшипника за счет
съема информации приемником ИК)
излучения с разных зон букс из)за
различной их геометрии. С учетом
того, что второй подшипник вслед)

гонов нового поколения для оцен)
ки их контролепригодности и воз)
можной корректировки проектных
решений. Изменение порогов тре)
вожной сигнализации СТК за счет
введения корректирующих коэф)
фициентов, как это было осуще)
ствлено уже в процессе опытной
эксплуатации скоростных пасса)
жирских вагонов с коническими
подшипниками кассетного типа,
сопряжено либо с необоснованны)
ми задержками поездов с повы)
шенным рабочим нагревом буксо)
вых узлов четных осей вагонов,
либо с риском несвоевременного
обнаружения неисправных букс
нечетных осей.

1�й кадр 2�й кадр 3�й кадр

1�й кадр 2�й кадр 3�й кадр

ствие неодинакового обдува осей
нагрет больше в 1,28 раза (55/43),
получим, что за счет только конст)
руктивных особенностей тележки
отношение уровней сигналов при
одинаковом техническом состоянии
подшипников на первой и второй
осях составит 1,36х1,28=1,74.

Таким образом, данные о раз)
личных температурах нагрева под)
шипников и уровнях тепловых сиг)
налов от букс нечетных и четных
осей из)за конструктивных осо)
бенностей тележек могли быть по)
лучены и использованы разработ)
чиками тележек еще на стадии
проектирования и испытания ва)


